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Раздел 4. Рабочие программы модулей 
 

4.1. Рабочая программа к модулю 1 «Нормативно-правовая база 
организации социального обслуживания населения» 

 
Раздел 1. Характеристика программы 

 
1.1. Цель реализации образовательной программы 

 
Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня, необходимых для обеспечения 
деятельности организации социального обслуживания населения, оказания 
социальных услуг гражданам. 
 

Компетенции 
в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки  
39.03.02 «Социальная работа» 

№ 
п/п 

Компетенция 
Код 

компетенции 

1. 
Планирование деятельности организации социального 
обслуживания. 

ПК-1 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 

З1: Законодательство Российской Федерации, региональное 
законодательство в сфере социального обслуживания и социальной 
защиты населения в части необходимой для исполнения 
должностных обязанностей. 

ПК-1 
2. 

З2: Технологии организации управленческой деятельности в системе 
социального обслуживания. 

3. 
З3: Основы комплексного планирования деятельности организации 
социального обслуживания. 

4. 
З4: Основы проектирования, прогнозирования и моделирования в 
социальной работе. 

5. З5: Технологии и передовой опыт социального обслуживания. 
№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенции 

1. 
У1: Определять приоритеты, ставить цели и формулировать задачи 
по деятельности организации социального обслуживания.  

ПК-1 
2. 

У2: Формировать систему целевых показателей деятельности 
организации и ее работников в соответствии со стратегическими и 
тактическими задачами организации, государственным 
(муниципальным) заданием на предоставление государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ), поручениями 
вышестоящих организаций. 

 
У3: Использовать технологии проектирования и прогнозирования в 
разработке текущих и перспективных планов работы организации.  

 
 У4: Вырабатывать варианты решений поставленных задач и 
оценивать риски, связанные с их реализацией. 

 
Срок освоения модуля – 24 часа. 
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Раздел 2. Учебная программа 
(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная)) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1.1. Права и 

обязанности 

получателей 

социальных услуг. 

Лекция – 2 часа 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»: 

Статья 9. Права получателей социальных услуг. 

Статья 10. Обязанности получателей социальных 

услуг. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Ознакомиться с документами на сайте 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации https://rosmintrud.ru/docs 

Тема 1.2. Формы 

социального 

обслуживания и 

виды социальных 

услуг. 

Лекция – 2 часа 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»: 

Статья 19. Формы социального обслуживания. 

Статья 20. Виды социальных услуг. 

Статья 22. Содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам (социальное 

сопровождение). 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Ознакомиться с документами на сайте 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации https://rosmintrud.ru/docs 

Тема 1.3. Права, 

обязанности и 

информационная 

открытость 

поставщиков 

социальных услуг. 

Лекция – 2 часа 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»: 

Статья 11. Права поставщиков социальных услуг. 

Статья 12. Обязанности поставщиков социальных 

услуг. 

Статья 13. Информационная открытость 

поставщиков социальных услуг. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Ознакомиться с документами на сайте 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации https://rosmintrud.ru/docs 

Тема 1.4 

Организация 

предоставления 

социальных услуг. 

Лекция – 2 часа 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»: 

Статья 23. Организации социального 

обслуживания. 

Статья 23.1. Независимая оценка качества 

оказания услуг организациями социального 

обслуживания. 

Статья 24. Информационные системы в сфере 

социального обслуживания. 

Статья 25. Реестр поставщиков социальных услуг. 

Статья 26. Регистр получателей социальных услуг. 

Статья 27. Требования к порядку предоставления 

социальных услуг. 

https://rosmintrud.ru/docs
https://rosmintrud.ru/docs
https://rosmintrud.ru/docs
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Статья 29. Профилактика обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость гражданина в 

социальном обслуживании. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Ознакомиться с документами на сайте 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации https://rosmintrud.ru/docs 

Тема 1.5. 

Стандарты 

этического 

поведения. 

Лекция – 2 часа 

Этическое поведение по отношению к профессии 

социального педагога и социального работника. 

Этическое поведение по отношению к людям, 

которые пользуются социальными услугами. 

Этическое поведение по отношению к коллегам. 

Этическое поведение по отношению к 

взаимодействующим организациям. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Ознакомиться с документами на сайте 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации https://rosmintrud.ru/docs 

Тема 1.6. Кодекс 

профессиональной 

этики. 

Лекция – 2 часа 
Кодекс профессиональной этики социального 

работника. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Ознакомиться с документами на сайте 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации https://rosmintrud.ru/docs 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 1 «Нормативно-

правовая база организации социального обслуживания населения» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Управление организацией социального обслуживания» не предусмотрена. 
 

 

https://rosmintrud.ru/docs
https://rosmintrud.ru/docs
https://rosmintrud.ru/docs

